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��������� ��� ��������������	�!���� 	��������� ���������������� ������������������	� ��� ����
�����!����!�
�

Start End Start End Start End
Czech Republic 07-Dec-00 27-Nov-02 26-Mar-03 09-Sep-04 09-Sep-04 10-Mar-05
Hungary 18-Oct-00 01-Apr-02 16-May-03 10-Sep-04 10-Sep-04 09-Mar-05
Poland 13-Oct-00 05-May-03 09-Jul-03 05-Aug-04 05-Aug-04 09-Mar-05

Bull period (falling spreads) Bear period (rising spreads) Bull period2 (falling spreads)

�

2�����������!����!�����	��������	��������	���	�����������	�	���������������	��������
���������������� ��� ������� ���� �!�� �����������	� ��� ���� ����������I3� ��� ���	� ����!��
���������� 	������ �����		���	� ���� ���� *+�,-� 	� ���� ���� $���,+��3� &�!������ !��
��������� ����� �����	� ���<3'3�+����H	�"+92,���	�'���������� ������ 	� �� ���������
�4�������� ������� ��� ������� ���� ��������� ������ ��� �����	� ��� ������ ����	����
	��������� ��!��	� ��������� �����	� ��� ���� *+�,-� ����� ��������� ����� �����	3�
���	� ��������!�� ������� ���� ��	���	� ��� ���� �����		���	����� ����*+�,-� ��� ����$���,
+��3�@�������!������	������!�������*+�,-�����������	�������������������	���	�������
�������������������	��������������	����	��������������������������	������������
��� ����������	3��

��������!�������������	����	����!��������*+�,-�������������������!����5666����
56658566-���3�3� ����������	������������������	������������������������������������������
�����,�	�����	������������������ ����������3�&�!������!��������������������������
�������	�!	��������������������������������������������������	�	����������!	,�	���
��	������������������ ������������ 	� �����4����������!�����������	� ��� ��������

������������������������������������������������
I�������������	�����������������������	���������	�������		���	��������������������4��53�
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�����	����������	�������������������	�������������������	�!	���������!�	����	�������
����� ���� 	����� �����������	� ��� ���� ������ ���������� �����������	3� ;���� ��� ���� $%����
��������� ��� �����	� ��� ����� ��� �����	� �� ��	�� � ������� �4�������� ��!��� ����
����	�������������������	���������	����������	�����������!��	���������������	3�
9��������	�������������������������������������������������������������������������������
����������������������$%���������	�!�����������������	�!	��������������������������!��
��������	3��

���� !�������� ��� ������ 	����	� ���!���� ���� *+�,-� ��� ���� ����� ��� ��� �����������
566-85667�� �3�3� ��� ���� ���� �������� ���	�������� ���� ����������� � ��!��� ������� ���
������������� �3�3� 	���� �����		� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������ �����,�	���
��	���3�2�����	��������������	���������!��������������������������������������������
������������ ��� ���� �	�	� ��� ���� ��!	,�	�����	���� ��� ����������� ��� ����� ����$%����
������������'������	������4����������!�����������	�����������������	����������	�
��� ����� ����� �����	�!	� ���	��������������� ���� ��� ���������������3�9����������� 	�����
�����������	�������������������������������������������������������������	�����������������
����������3� ��������� ���� 	����� ������������ !	� ������� ��� &������� 	� !����� ����
�4����������!�������������������������	����������������������!����	���������������
���&������������������	�!	��������������������������������������(�����������!���
�������������������������������/3�2��&�����������������		�����������	�����'���������
������������� �������!	�!	� ��� ���������������������� ���� ��� ���������������� (�������
�4����������!���	�!����	�	����������������������������������	/3�

2�� ���� 	������ ������������ 	����� 5666�� �3�3� ��� ���� 	������������� ��� ����!���� ��� ������
	����	� ���!���� ���� *+�,-� ��� ���� ����� ���� !����� ���������� ��� 566785660�� ����
������� ������� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������ �����,�	��� ��	���� !	�
����������������������������������	�������������������������	����������������
��������������������	�	����������!	,�	�����	�������������������������������������
����$%������������3� 2��'��������&������������4����������!�����������	� ��������
��� �����	� ���� �����	� ��� ����� ����� �����	� !	� ����� ��!�� 	� ���� ����� ��� ���� 	�����
����������������� ���� ���	���������� �������� ����� ��� ���������������3� 2��&������� ����
���������� ��� ����� ��!	� ��� ���� 	������ ����� ������� �������� �� �������� ���� 	���
���	�������� ������ 	� ��� ���� ���� �������� �������� !���� 	������ ������� ����	� ��� ����
�����		�������	3�

����� � ��
��������������!�
���������	���� � ����	�	������	�
"��!�
����������#����	��� ����� ���

$�������� ���� �����		���� ��	���	����� ����*+�,-�!���� ���	������ ����$���,+��� (��� ����
�	�	� ��� ���� �������� �����		���	/�� ����� ��� ������ �����	� �4������� � ����� 	������
�������� ��� ������������ ��� ������ �����	� ��� ���� *+�,-� ��� ����� ���� ����� ��� ���� ����
������	�����1���������������������	������������$���,+���������������	�������������
������������3�

2�� ����*+�,-�� ���� )���������������.� ��� �������	�� ��������������� ����� ���� 	��	������
����!�������������	����������	�����������!��������$���,+��������������������		����
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���� ���� ��� ��� "���� ��������� !����� ���� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������
��	���	�������������������������!	,�	�����	�����!	��	������!�������������	�������
����	��������$���,+�����������	3�

>�������������!�������	�����������������������*+�,-�����������	���,	 �����!	�������
�������$%�������������������������������������635:��!�����������!�	���,	 ������������
$���,+����������� ���637�(1�����/� ��� ���������	�� ���63N� (2���/�������� ���� �	������
�������������������3�;���������������������$%���������������	���������!��������
$���,+�������	��������������������������	�����������,������������������3�

&���������'�����	��!���	������������!��	������	���������$%������������3�'�����
�����������������	��!	���	�,����!�������,	 ��������636I���������	�������	���!���������
������	��� !���� ��	�� $���,+��� ����	� ��� ������� ������	� 	� !���3� +��������� ���	�
�������������������4����������!�������������������������	�����'���	�������������	�
!	�����������������	�	�������	�	��	��,	 �����!	����	�����%�����������	�����������
������3�����������	��	�����������'���	������������������	���������	�����������������	����
���������������(�����		�����������6370/�!	����������	������!���������������	�������
��������$���,+��� ��� �����	������������ ����������������(���!����637N����63J:/�� ����
����������� ��� ���������� ��!� �,	 ����� ��� ������������������� ������������ �����	� ����
�������������������������������������������������������
�!���������	���������������
�������������������	�!	���!����������$���,+����������1����������0����56O��������
�����	����������������������������������������������'���	�������������	��4������������
���������������������������������3�

�� 	����� ������������ ��� �������	�� ��� ����$���,+��� ����� ��� ���� �	�� ���������� ��� �����
�������� (���!���� 637N� ���63J:/� ������ ��������� ����� ���� $%���� ������ �����	3� 2��
��������� ���	�������������������������$%���������		������������������������������������
���� ��� ���� �����������	�� ���������������� ���� 	������ �����������3�+��������� ��������
�����������������������$%�������������(�3�3������������	�	�$%������������/������������
������� !	� �� �����	� ��������� ��� $���,+��� �����	� ��� ���� �	�� ���� ������ ��� �����
�������3� 2�� ���� 	������������������� ������������������������!	� 	���!��� 	������ ����
	����� ��������� ��� ������� ���� $���,+��� ���������� �!�� ��� ������ ���	� ������� �����
�������3�+��������� ���!	������������!�������� �������������	����������� �����	�� ���
$%�������������������������������������������������� ��������������������������������
����!	�����������������������������������$%������������������������3�

���������������$%���������������������������������������������������������������	�	����
������!	,�	�����	������������������ ��������	�� ��� ���� ��� ����$���,+�����������	� ���
���������������� �3�3� �� � �����!���� ��	� �����	�!���� ���������� ��� �����	�	� ��� ����������
�����,�	��� ��	���3� +��������� ��� ���� 	������ ����� �������� �3�3� !���� �����	� !����
����������� ���� ��� ���� ����� ���� ���� $%���� ��������� ��������� � ������� ���
��������������������	�	����������!	,�	�����	����!�����!	�	������������������	���������
��	���������������������$���,+�����������	3�

&�!��������������������������������������������	�!����������������������������������
���������������������	���������������������$%���������������	�����������������	�	3�@���
���	������	����������	��	�����!������������������������	�������!����*+�,-��6M�������
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	����� �����	����	�	� ���� ����� ��� ��� ���� ��,��������� ��� ������ �����	� ������������
	����������	����	�������,	 ��������1��$&������		���	���������	����*+�,-������	����
�����	�����������������	�(�����	������ ��������	���	������K��5666����K��5660/3�;��
���	� �	�	� ($���� 7/��!�� ��������	����� � ����� �������� �������	�������!���� ���	�� �!��
������	� (�3�3� ������� �,	 ����� �� ��!��� �����	� ��� ���� ������ 	����/� ���� ���� $%����
��������3�������	�����������������	���������������	�������	������'����3�9�������	���
�������������	������������	��������4�	������������	�����������&�����3�@����������������
����� 	��!	� ������ ��������� �����	���������� 	����	�� �����,	 �����������������		���	�
!���� �� 	������ �����	� ��� ����$%��������������&������ ���'������ ��� ����&�������
��� '���	�� ������ 	����	� ���� ���� ���� ������ ��� �����	� !����� !���� 		������� !����
	��������������������,	 ������������$%������������3����	��������������������������,
�������������	�������!����	����������	���������4����������!���������������		���	3!�
&�!������ � ����� ��,������ �4��������� ��� ���	�� �		��	� ���	� ������� ���� 	����� ��� ���	�
����3��

������������������������	������������		���������������������������������������������� ���
���� $%���� ��������� ����� ���������� ����������� ��� 	����� ����������� ��� ����������� ���
	�����!�������������	��� ���������������	���������$%�������������(����4��63/�	��!	�
���������4����������!�����������	�����������������	����������	����$%���������	����
	������ ��� �����	�� ������ ������� �������	�� ������������� ��� ��� 	����� �� ���������������
�����	� ������������ �� ���� ���������� ��� ���� ������������!���� ���� 	����	�!���� �� 	�����
��������������!������������������!�������������	3��

������"��#�	�������������$ ����%  &�������������� ������������	��������������'( #���������
�����)�	����������$ ���� ������������'( #��������	��� ��������������%  &����������	���
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2�����4��	�����!�����������������	������������!�������������������������1��$&�
�����		���	���������*+�,-����������������	����!����5666����5667�����4����������	�
��� �6,���� ����������� ����� �����	�� 	�������� ��� !��� !�� ���� ���� ���� $���,+��3�
&�!������ ��� �������� ��� ���� �4��������������	� �	��� ��� ���� � �����	����� ����$���,
+����!�� ��������� ����� �����	� ���<3'3�+����H	� "+92,���	�'���������� ������ 	� ��
��������� �4�������� ������� ��� ������� ���� ��������� ������ ��� �����	� ��� ������
����	���� 	��������� ��!��	� ��������� �����	� ��� ���� *+�,-� ����� ��������� �����
�����	3�>�������������������������������������������������������	���������	�	��������
�������� �����		���	�� �����������	� ��	�������� �	� ���������� ������������ ��� ���� $%����
��������3� ���� ����������� �����	����������������566�� ��� 5665�� �3�3�!������ ���� �����
�������� ����������� (���� ����� ���������/������ 5665� ��� 566-�� !����� ������	�	� ����
��� ���������������������������	�������������������3�@����566-����5667��!�������	����
�������� ���� 	���������� ��� ���� ����������� !���� 	����	� !���� ������ �� 	���!���
������� �����	�� ���� ������������������� �����	����������� ���� �������� ������ 	����3�����
����������������		���	�����������	��������	���	����������������	�������!����$%�������
����� ��� ������ �����	3� ���� ���������� 	������ ��� �����	���� ����� ��� ����� ��� ������
�����	�����$%���������������	�!	���������������!��������������������������	��
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T-4 T-3 T-2 T-1 T+1 T+2 T+3 T+4
Spain - bivariate R-square 0.15 0.22 0.26 0.47 0.64 0.76 0.90 0.96

Beta 0.68 0.75 0.53 0.47 0.85 0.85 0.96 1.00
t-stat 8.48 12.90 11.09 26.87 30.66 35.28 68.13 78.81

Spain - multivariate R-square 0.26 0.34 0.37 0.48 0.64 0.77 0.90 0.96
(only significant terms) Beta 0.66 0.44 0.52 0.46 0.87 0.80 0.96 1.00

t-stat 6.98 7.82 11.29 26.85 26.78 33.14 68.13 78.81
Std. deviation over LC 10Y 0.53 0.73 0.93 1.24 1.00 1.14 1.01 0.98

Greece - bivariate R-square .. -0.02 0.30 0.40 0.54 0.60 0.73 0.75
Beta .. -0.30 0.80 0.50 0.82 0.88 0.84 0.80
t-stat .. -4.34 12.72 14.16 23.53 32.10 35.15 22.36

Greece - multivariate R-square .. 0.19 0.35 0.46 0.54 0.60 0.73 0.75
(only significant terms) Beta .. -0.18 0.82 0.48 0.82 0.88 0.81 0.80

t-stat .. -2.06 22.14 17.51 23.53 32.10 36.96 22.36
Std. deviation over LC 10Y .. 0.54 0.69 1.19 0.97 1.02 1.03 1.08

Italy - bivariate R-square 0.17 0.40 0.22 0.70 0.83 0.79 0.90 0.94
Beta 1.19 1.03 0.80 0.69 0.87 0.80 0.93 0.96
t-stat 10.29 10.57 14.21 44.25 37.96 33.60 81.85 67.01

Italy - multivariate R-square 0.51 0.72 0.44 0.71 0.83 0.80 0.90 0.94
(only significant terms) Beta 0.67 0.63 0.62 0.66 0.87 0.77 0.95 0.96

t-stat 7.78 22.06 13.42 55.35 37.96 30.66 60.90 67.01
Std. deviation over LC 10Y 0.39 0.56 0.66 1.16 1.08 1.13 1.01 1.02

Portugal - bivariate R-square 0.07 0.23 0.10 0.50 0.08 0.18 0.77 0.93
Beta 0.51 0.57 0.33 0.54 0.50 0.44 0.95 1.02
t-stat 5.97 12.52 13.07 20.17 9.66 19.91 41.45 58.55

Portugal - multivariate R-square 0.06 0.24 0.12 0.51 0.08 0.18 0.77 0.93
(only significant terms) Beta 0.44 0.54 0.36 0.54 0.50 0.44 0.95 1.05

t-stat 5.07 11.68 7.44 22.38 9.66 19.91 41.45 67.69
Std. deviation over LC 10Y 0.55 0.83 0.98 1.20 0.82 0.90 1.00 0.94
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T-4 T-3 T-2 T-1 T+1 T+2 T+3 T+4
Spain - bivariate R-square 0.05 0.15 0.09 0.03 0.04 0.11 0.00 0.04

Beta 0.12 0.77 0.52 0.16 0.43 0.44 0.06 0.79
t-stat 7.47 10.26 9.47 3.00 6.07 7.91 1.01 7.10

Spain - multivariate R-square 0.26 0.34 0.37 0.48 0.64 0.77 0.90 0.96
(only significant terms) Beta 0.21 0.36 0.38 n.s. n.s. 0.15 n.s. n.s.

t-stat 5.28 7.21 4.38 n.s. n.s. 5.21 n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 1.27 0.61 0.65 0.90 0.60 0.73 0.91 0.26

Greece - bivariate R-square .. 0.17 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04
Beta .. 0.06 0.16 0.03 0.09 0.20 0.44 0.72
t-stat .. 7.30 3.10 1.64 1.94 1.62 1.86 4.51

Greece - multivariate R-square .. 0.19 0.35 0.46 0.54 0.60 0.73 0.75
(only significant terms) Beta .. 0.07 0.21 n.s. n.s. n.s. -0.39 n.s.

t-stat .. 5.20 7.25 n.s. n.s. n.s. -2.93 n.s.
Std. deviation over LC 10Y .. 8.60 1.16 1.73 0.85 0.33 0.23 0.25

Italy - bivariate R-square 0.28 0.56 0.30 0.01 0.04 0.13 -0.01 0.04
Beta 0.53 0.75 0.65 0.14 0.26 0.50 0.12 0.75
t-stat 16.11 19.84 17.49 3.14 3.61 8.42 2.09 3.94

Italy - multivariate R-square 0.51 0.72 0.44 0.71 0.83 0.80 0.90 0.94
(only significant terms) Beta 0.31 0.35 0.25 0.08 n.s. 0.14 0.06 n.s.

t-stat 8.97 8.60 6.39 4.12 n.s. 3.99 3.38 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 1.36 0.99 0.81 1.17 0.65 0.72 0.90 0.27

Portugal - bivariate R-square -0.02 0.05 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02
Beta 0.10 0.38 0.15 0.00 0.29 0.25 -0.05 0.58
t-stat 4.78 6.62 2.03 -0.04 2.26 3.72 -0.95 2.67

Portugal - multivariate R-square 0.06 0.24 0.12 0.51 0.08 0.18 0.77 0.93
(only significant terms) Beta 0.06 0.24 0.12 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

t-stat 4.10 3.34 2.13 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 1.59 0.60 0.85 1.02 0.49 0.58 0.90 0.25
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T-4 T-3 T-2 T-1 T+1 T+2 T+3 T+4
Spain - bivariate R-square 0.07 0.14 0.18 0.03 0.05 0.19 0.06 0.07

Beta 0.14 0.50 0.39 0.24 0.38 0.46 0.27 0.38
t-stat 5.45 7.74 36.07 5.41 7.57 11.08 7.53 5.29

Spain - multivariate R-square 0.26 0.34 0.37 0.48 0.64 0.77 0.90 0.96
(only significant terms) Beta 0.10 0.33 0.22 0.13 -0.07 n.s. n.s. n.s.

t-stat 4.06 5.71 4.78 2.84 -1.85 n.s. n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 2.00 0.86 1.01 0.85 0.66 0.88 1.08 0.82

Greece - bivariate R-square .. 0.03 0.00 0.03 0.02 0.04 0.04 0.11
Beta .. 0.03 0.06 0.07 0.16 0.41 0.45 0.73
t-stat .. 1.91 1.04 5.14 4.07 4.79 2.45 5.09

Greece - multivariate R-square .. 0.19 0.35 0.46 0.54 0.60 0.73 0.75
(only significant terms) Beta .. 0.06 n.s. 0.09 n.s. n.s. 0.43 n.s.

t-stat .. 2.59 n.s. 5.76 n.s. n.s. 3.94 n.s.
Std. deviation over LC 10Y .. 6.12 1.08 2.17 0.87 0.52 0.33 0.41

Italy - bivariate R-square 0.25 0.52 0.28 0.05 0.07 0.18 0.06 0.07
Beta 0.51 0.62 0.42 0.17 0.42 0.43 0.24 0.32
t-stat 13.86 31.31 14.16 4.79 7.39 12.49 4.38 4.44

Italy - multivariate R-square 0.51 0.72 0.44 0.71 0.83 0.80 0.90 0.94
(only significant terms) Beta 0.24 0.22 0.17 0.09 n.s. n.s. n.s. n.s.

t-stat 8.45 6.54 5.34 3.36 n.s. n.s. n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 1.34 1.17 1.11 1.21 0.71 0.89 1.07 0.84

Portugal - bivariate R-square 0.00 0.02 0.05 0.02 0.00 0.04 0.03 0.04
Beta 0.05 0.17 0.20 0.09 0.24 0.26 0.16 0.27
t-stat 1.59 2.38 4.22 1.89 2.81 3.23 3.08 3.26

Portugal - multivariate R-square 0.06 0.24 0.12 0.51 0.08 0.18 0.77 0.93
(only significant terms) Beta n.s. n.s. 0.18 0.15 n.s. n.s. n.s. -0.09

t-stat n.s. n.s. 4.22 4.06 n.s. n.s. n.s. -4.27
Std. deviation over LC 10Y 1.64 0.86 1.34 0.97 0.54 0.70 1.06 0.78
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Four to three years prior to EMU Three to two years prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(esp10y) -0.01 0.68 0.15 d(esp10y) -0.01 0.75 0.22
t-stat -2.28 8.48 t-stat -5.09 12.90
d(esp10y) -0.01 0.12 0.05 d(esp10y) 0.00 0.77 0.15
t-stat -2.62 7.47 t-stat -0.81 10.26
d(esp10y) -0.01 0.14 0.07 d(esp10y) 0.00 0.50 0.14
t-stat -2.39 5.45 t-stat -1.48 7.74
d(esp10y) -0.01 0.66 0.21 0.10 0.26 d(esp10y) 0.00 0.44 0.36 0.33 0.34
t-stat -1.39 6.98 5.28 4.06 t-stat -1.28 7.82 7.21 5.71
d(esp10y) -0.01 0.66 0.21 0.10 0.26 d(esp10y) 0.00 0.44 0.36 0.33 0.34
t-stat -1.39 6.98 5.28 4.06 t-stat -1.28 7.82 7.21 5.71

d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.079 0.042 0.100 0.157 standard deviation 0.065 0.047 0.040 0.056
stddev over LC 10Y 0.53 1.27 2.00 stddev over LC 10Y 0.73 0.61 0.86
Two to one year prior to EMU Last year prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(esp10y) -0.01 0.53 0.26 d(esp10y) 0.00 0.47 0.47
t-stat -2.86 11.09 t-stat -3.19 26.87
d(esp10y) -0.01 0.52 0.09 d(esp10y) -0.01 0.16 0.03
t-stat -3.18 9.47 t-stat -3.18 3.00
d(esp10y) 0.00 0.39 0.18 d(esp10y) 0.00 0.24 0.03
t-stat -0.53 36.07 t-stat -2.65 5.41
d(esp10y) 0.00 0.52 0.38 0.22 0.37 d(esp10y) 0.00 0.46 0.04 0.11 0.49
t-stat -0.49 11.29 4.38 4.78 t-stat -2.33 22.76 0.94 2.60
d(esp10y) 0.00 0.52 0.38 0.22 0.37 d(esp10y) 0.00 0.46 n.s. 0.13 0.48
t-stat -0.49 11.29 4.38 4.78 t-stat -2.64 26.85 n.s. 2.84

d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.042 0.040 0.028 0.043 standard deviation 0.033 0.041 0.030 0.028
stddev over LC 10Y 0.93 0.65 1.01 stddev over LC 10Y 1.24 0.90 0.85
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Four to three years prior to EMU Three to two years prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(grd10y) #NV #NV #NV d(grd10y) -0.01 -0.30 -0.02
t-stat #NV #NV t-stat -2.68 -4.34
d(grd10y) #NV #NV #NV d(grd10y) -0.01 0.06 0.17
t-stat #NV #NV t-stat -3.41 7.30
d(grd10y) #NV #NV #NV d(grd10y) -0.01 0.03 0.03
t-stat #NV #NV t-stat -3.79 1.91
d(grd10y) #NV #NV #NV #NV #NV d(grd10y) -0.01 -0.18 0.07 0.06 0.19
t-stat #NV #NV #NV #NV t-stat -2.46 -2.06 5.20 2.59
d(grd10y) #NV #NV #NV #NV #NV d(grd10y) -0.01 -0.18 0.07 0.06 0.19
t-stat #NV #NV #NV #NV t-stat -2.46 -2.06 5.20 2.59

d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation #NV #NV #NV #NV standard deviation 0.071 0.038 0.610 0.434
stddev over LC 10Y #NV #NV #NV stddev over LC 10Y 0.54 8.60 6.12 �
Two to one year prior to EMU Last year prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(grd10y) -0.01 0.80 0.30 d(grd10y) 0.00 0.50 0.40
t-stat -1.88 12.72 t-stat -2.38 14.16
d(grd10y) 0.00 0.16 0.03 d(grd10y) 0.00 0.03 0.01
t-stat 0.93 3.10 t-stat -3.42 1.64
d(grd10y) 0.00 0.06 0.00 d(grd10y) 0.00 0.07 0.03
t-stat -0.56 1.04 t-stat -3.30 5.14
d(grd10y) 0.00 0.83 0.21 0.01 0.35 d(grd10y) 0.00 0.48 0.05 0.08 0.46
t-stat -0.57 17.37 5.21 0.34 t-stat -1.03 16.59 1.55 4.05
d(grd10y) 0.00 0.82 0.21 n.s. 0.35 d(grd10y) 0.00 0.48 n.s. 0.09 0.46
t-stat -0.47 22.14 7.25 n.s. t-stat -1.68 17.51 n.s. 5.76

d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.070 0.048 0.081 0.076 standard deviation 0.033 0.040 0.058 0.073
stddev over LC 10Y 0.69 1.16 1.08 stddev over LC 10Y 1.19 1.73 2.17 �
�
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Four to three years prior to EMU Three to two years prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(itl10y) -0.01 1.19 0.17 d(itl10y) -0.01 1.03 0.40
t-stat -1.07 10.29 t-stat -2.54 10.57
d(itl10y) -0.01 0.53 0.28 d(itl10y) 0.00 0.75 0.56
t-stat -1.80 16.11 t-stat -1.65 19.84
d(itl10y) -0.01 0.51 0.25 d(itl10y) -0.01 0.62 0.52
t-stat -1.46 13.86 t-stat -2.03 31.31
d(itl10y) 0.00 0.67 0.31 0.24 0.51 d(itl10y) 0.00 0.63 0.35 0.22 0.72
t-stat -0.53 7.78 8.97 8.45 t-stat -1.53 22.06 8.60 6.54
d(itl10y) 0.00 0.67 0.31 0.24 0.51 d(itl10y) 0.00 0.63 0.35 0.22 0.72
t-stat -0.53 7.78 8.97 8.45 t-stat -1.53 22.06 8.60 6.54

d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.106 0.042 0.145 0.143 standard deviation 0.085 0.047 0.084 0.099
stddev over LC 10Y 0.39 1.36 1.34 stddev over LC 10Y 0.56 0.99 1.17
Two to one year prior to EMU Last year prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(itl10y) -0.01 0.80 0.22 d(itl10y) 0.00 0.69 0.70
t-stat -3.64 14.21 t-stat -3.45 44.25
d(itl10y) -0.01 0.65 0.30 d(itl10y) -0.01 0.14 0.01
t-stat -2.47 17.49 t-stat -2.84 3.14
d(itl10y) -0.01 0.42 0.28 d(itl10y) -0.01 0.17 0.05
t-stat -16.31 14.16 t-stat -3.60 4.79
d(itl10y) -0.01 0.62 0.25 0.17 0.44 d(itl10y) 0.00 0.66 0.08 0.09 0.71
t-stat -3.55 13.42 6.39 5.34 t-stat 0.00 55.35 4.12 3.36
d(itl10y) -0.01 0.62 0.25 0.17 0.44 d(itl10y) 0.00 0.66 0.08 0.09 0.71
t-stat -3.55 13.42 6.39 5.34 t-stat 0.00 55.35 4.12 3.36

d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.060 0.040 0.049 0.067 standard deviation 0.036 0.041 0.042 0.043
stddev over LC 10Y 0.66 0.81 1.11 stddev over LC 10Y 1.16 1.17 1.21
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Four to three years prior to EMU Three to two years prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(pte10y) 0.00 0.51 0.07 d(pte10y) -0.01 0.57 0.23
t-stat -0.20 5.97 t-stat -2.83 12.52
d(pte10y) 0.00 0.10 -0.02 d(pte10y) 0.00 0.38 0.05
t-stat -1.32 4.78 t-stat -1.68 6.62
d(pte10y) -0.01 0.05 0.00 d(pte10y) -0.01 0.17 0.02
t-stat -1.78 1.59 t-stat -2.90 2.38
d(pte10y) 0.00 0.39 0.13 -0.03 0.03 d(pte10y) -0.01 0.53 0.17 0.07 0.25
t-stat -0.22 4.82 5.67 -1.00 t-stat -2.48 8.70 2.29 1.08
d(pte10y) 0.00 0.44 0.06 n.s. 0.06 d(pte10y) -0.01 0.54 0.24 n.s. 0.24
t-stat 0.43 5.07 4.10 n.s. t-stat -2.32 11.68 3.34 n.s.

d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.075 0.042 0.119 0.124 standard deviation 0.057 0.047 0.034 0.050
x stddev over y 0.55 1.59 1.64 x stddev over y 0.83 0.60 0.86
Two to one year prior to EMU Last year prior to EMU

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(pte10y) 0.00 0.33 0.10 d(pte10y) 0.00 0.54 0.50
t-stat -2.05 13.07 t-stat -4.55 20.17
d(pte10y) -0.01 0.15 0.03 d(pte10y) -0.01 0.00 0.00
t-stat -2.17 2.03 t-stat -3.50 -0.04
d(pte10y) 0.00 0.20 0.05 d(pte10y) -0.01 0.09 0.02
t-stat -2.19 4.22 t-stat -3.37 1.89
d(pte10y) 0.00 0.36 0.12 0.18 0.12 d(pte10y) 0.00 0.52 -0.03 0.14 0.51
t-stat -1.43 7.44 2.13 4.22 t-stat -2.68 18.96 -0.57 3.05
d(pte10y) 0.00 0.36 0.12 0.18 0.12 d(pte10y) 0.00 0.54 n.s. 0.15 0.51
t-stat -1.43 7.44 2.13 4.22 t-stat -3.37 22.38 n.s. 4.06

d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.040 0.040 0.034 0.054 standard deviation 0.034 0.041 0.035 0.033
x stddev over y 0.98 0.85 1.34 x stddev over y 1.20 1.02 0.97
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First year after euro adoption Second year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(esp10y) 0.00 0.85 0.64 d(esp10y) 0.00 0.85 0.76
t-stat 0.56 30.66 t-stat -0.11 35.28
d(esp10y) 0.01 0.43 0.04 d(esp10y) 0.00 0.44 0.11
t-stat 2.70 6.07 t-stat -3.08 7.91
d(esp10y) 0.00 0.38 0.05 d(esp10y) 0.00 0.46 0.19
t-stat 1.44 7.57 t-stat -2.69 11.08
d(esp10y) 0.00 0.85 0.04 -0.12 0.64 d(esp10y) 0.00 0.83 0.09 0.00 0.76
t-stat 0.26 25.44 0.69 -2.66 t-stat -0.62 33.88 2.00 0.09
d(esp10y) 0.00 0.87 n.s. -0.07 0.64 d(esp10y) 0.00 0.80 0.15 n.s. 0.77
t-stat 0.59 26.78 n.s. -1.85 t-stat -0.28 33.14 5.21 n.s.

d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.053 0.053 0.032 0.035 standard deviation 0.033 0.038 0.024 0.029
stddev over LC 10Y 1.00 0.60 0.66 stddev over LC 10Y 1.14 0.73 0.88
Third year after euro adoption Fourth year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(esp10y) 0.00 0.96 0.90 d(esp10y) 0.00 1.00 0.96
t-stat -0.32 68.13 t-stat 0.21 78.81
d(esp10y) 0.00 0.06 0.00 d(esp10y) 0.00 0.79 0.04
t-stat -0.81 1.01 t-stat -3.15 7.10
d(esp10y) 0.00 0.27 0.06 d(esp10y) 0.00 0.38 0.07
t-stat -0.48 7.53 t-stat -0.60 5.29
d(esp10y) 0.00 0.96 0.04 0.02 0.90 d(esp10y) 0.00 1.00 0.12 -0.01 0.97
t-stat -0.34 74.90 1.68 1.34 t-stat -0.22 69.18 1.89 -0.49
d(esp10y) 0.00 0.96 n.s. n.s. 0.90 d(esp10y) 0.00 1.00 n.s. n.s. 0.96
t-stat -0.32 68.13 n.s. n.s. t-stat 0.21 78.81 n.s. n.s.

d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(esp10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.039 0.039 0.035 0.042 standard deviation 0.040 0.040 0.011 0.033
stddev over LC 10Y 1.01 0.91 1.08 stddev over LC 10Y 0.98 0.26 0.82
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First year after euro adoption Second year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(grd10y) 0.00 0.82 0.54 d(grd10y) 0.00 0.88 0.60
t-stat -0.19 23.53 t-stat -0.81 32.10
d(grd10y) 0.00 0.09 0.00 d(grd10y) 0.00 0.20 0.01
t-stat -1.28 1.94 t-stat -1.07 1.62
d(grd10y) 0.00 0.16 0.02 d(grd10y) 0.00 0.41 0.04
t-stat -1.51 4.07 t-stat -1.44 4.79
d(grd10y) 0.00 0.81 -0.04 0.08 0.55 d(grd10y) 0.00 0.89 0.08 -0.09 0.60
t-stat 0.01 21.43 -0.33 0.74 t-stat -1.39 29.39 0.66 -1.19
d(grd10y) 0.00 0.82 n.s. n.s. 0.54 d(grd10y) 0.00 0.88 n.s. n.s. 0.60
t-stat -0.19 23.53 n.s. n.s. t-stat -0.81 32.10 n.s. n.s.

d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.042 0.041 0.035 0.036 standard deviation 0.042 0.043 0.014 0.022
stddev over LC 10Y 0.97 0.85 0.87 stddev over LC 10Y 1.02 0.33 0.52
Third year after euro adoption Fourth year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(grd10y) 0.00 0.84 0.73 d(grd10y) 0.00 0.80 0.75
t-stat -0.15 35.15 t-stat 0.25 22.36
d(grd10y) 0.00 0.44 0.01 d(grd10y) 0.00 0.72 0.04
t-stat 3.91 1.86 t-stat -1.82 4.51
d(grd10y) 0.00 0.45 0.04 d(grd10y) 0.00 0.73 0.11
t-stat -0.17 2.45 t-stat -1.10 5.09
d(grd10y) 0.00 0.81 -0.39 0.43 0.73 d(grd10y) 0.00 0.79 -0.14 0.19 0.74
t-stat -0.13 36.96 -2.93 3.94 t-stat 0.12 22.64 -0.83 1.65
d(grd10y) 0.00 0.81 -0.39 0.43 0.73 d(grd10y) 0.00 0.80 n.s. n.s. 0.75
t-stat -0.13 36.96 -2.93 3.94 t-stat 0.25 22.36 n.s. n.s.

d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(grd10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.048 0.049 0.011 0.016 standard deviation 0.032 0.034 0.008 0.013
stddev over LC 10Y 1.03 0.23 0.33 stddev over LC 10Y 1.08 0.25 0.41
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First year after euro adoption Second year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(itl10y) 0.00 0.87 0.83 d(itl10y) 0.00 0.80 0.79
t-stat 1.00 37.96 t-stat -1.47 33.60
d(itl10y) 0.01 0.26 0.04 d(itl10y) 0.00 0.50 0.13
t-stat 3.32 3.61 t-stat -2.89 8.42
d(itl10y) 0.01 0.42 0.07 d(itl10y) 0.00 0.43 0.18
t-stat 2.04 7.39 t-stat -1.04 12.49
d(itl10y) 0.00 0.85 0.02 0.00 0.83 d(itl10y) 0.00 0.78 0.18 -0.05 0.80
t-stat 1.42 37.55 0.21 -0.08 t-stat -3.04 28.89 3.54 -0.99
d(itl10y) 0.00 0.87 n.s. n.s. 0.83 d(itl10y) 0.00 0.77 0.14 n.s. 0.80
t-stat 1.00 37.96 n.s. n.s. t-stat -2.57 30.66 3.99 n.s.

d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.049 0.053 0.032 0.035 standard deviation 0.034 0.038 0.024 0.030
stddev over LC 10Y 1.08 0.65 0.71 stddev over LC 10Y 1.13 0.72 0.89
Third year after euro adoption Fourth year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(itl10y) 0.00 0.93 0.90 d(itl10y) 0.00 0.96 0.94
t-stat -0.31 81.85 t-stat -1.38 67.01
d(itl10y) 0.00 0.12 -0.01 d(itl10y) 0.00 0.75 0.04
t-stat -1.99 2.09 t-stat -1.23 3.94
d(itl10y) 0.00 0.24 0.06 d(itl10y) 0.00 0.32 0.07
t-stat 0.18 4.38 t-stat -0.67 4.44
d(itl10y) 0.00 0.95 0.08 -0.03 0.90 d(itl10y) 0.00 0.97 0.02 0.00 0.94
t-stat -0.10 52.32 2.04 -1.25 t-stat -0.43 64.67 0.20 0.20
d(itl10y) 0.00 0.95 0.06 n.s. 0.90 d(itl10y) 0.00 0.96 n.s. n.s. 0.94
t-stat -0.69 60.90 3.38 n.s. t-stat -1.38 67.01 n.s. n.s.

d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(itl10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.039 0.039 0.035 0.042 standard deviation 0.039 0.040 0.011 0.033
stddev over LC 10Y 1.01 0.90 1.07 stddev over LC 10Y 1.02 0.27 0.84
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First year after euro adoption Second year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(pte10y) 0.00 0.50 0.08 d(pte10y) 0.00 0.44 0.18
t-stat 1.23 9.66 t-stat -1.29 19.91
d(pte10y) 0.00 0.29 0.00 d(pte10y) 0.00 0.25 0.03
t-stat 1.60 2.26 t-stat -1.90 3.72
d(pte10y) 0.00 0.24 0.00 d(pte10y) 0.00 0.26 0.04
t-stat 1.25 2.81 t-stat -1.49 3.23
d(pte10y) 0.00 0.48 0.12 -0.01 0.08 d(pte10y) 0.00 0.44 0.11 -0.01 0.19
t-stat 1.23 7.95 0.53 -0.05 t-stat -1.27 7.63 1.05 -0.07
d(pte10y) 0.00 0.50 n.s. n.s. 0.08 d(pte10y) 0.00 0.44 n.s. n.s. 0.18
t-stat 1.23 9.66 n.s. n.s. t-stat -1.29 19.91 n.s. n.s.

d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.065 0.053 0.032 0.035 standard deviation 0.042 0.038 0.024 0.029
x stddev over y 0.82 0.49 0.54 x stddev over y 0.90 0.58 0.70
Third year after euro adoption Fourth year after euro adoption

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) R-squared
d(pte10y) 0.00 0.95 0.77 d(pte10y) 0.00 1.02 0.93
t-stat -1.03 41.45 t-stat 0.00 58.55
d(pte10y) 0.00 -0.05 0.00 d(pte10y) 0.00 0.58 0.02
t-stat -0.03 -0.95 t-stat -0.92 2.67
d(pte10y) 0.00 0.16 0.03 d(pte10y) 0.00 0.27 0.04
t-stat -0.96 3.08 t-stat -0.28 3.26
d(pte10y) 0.00 0.96 0.07 -0.03 0.77 d(pte10y) 0.00 1.06 0.13 -0.13 0.94
t-stat -1.12 40.00 1.24 -0.95 t-stat 0.44 48.67 1.44 -4.08
d(pte10y) 0.00 0.95 n.s. n.s. 0.77 d(pte10y) 0.00 1.05 n.s. -0.09 0.93
t-stat -1.03 41.45 n.s. n.s. t-stat 0.31 67.69 n.s. -4.27

d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(pte10y) d(eur10y) d(3m) d(3m3m)
standard deviation 0.040 0.039 0.035 0.042 standard deviation 0.042 0.040 0.011 0.033
x stddev over y 1.00 0.90 1.06 x stddev over y 0.94 0.25 0.78
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Changes in LC 10Y on changes in EUR 10Y

Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2
Bivariate R-square 0.09 0.29 0.21 0.01 0.00 0.01 0.01 0.08 0.00

Beta 0.46 0.54 0.57 0.17 0.34 0.08 0.26 0.45 0.24
t-stat 7.86 29.61 7.30 2.17 4.16 0.51 3.83 6.20 2.38

Multivariate R-square 0.12 0.29 0.23 0.04 0.21 0.21 0.03 0.17 0.07
(only significant terms) Beta 0.39 0.54 0.52 0.19 0.31 0.14 0.24 0.40 0.25

t-stat 7.54 29.61 5.79 2.01 3.60 0.90 3.75 6.17 1.79
Std. deviation over LC 10Y 0.68 1.10 0.81 0.52 0.32 0.50 0.31 0.56 0.72

Changes in LC 10Y on changes in LC 3M
Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2

Bivariate R-square 0.02 0.00 0.03 0.00 0.19 0.17 0.02 0.05 -0.01
Beta 0.25 0.05 0.25 -0.01 0.25 0.48 0.16 0.31 -0.02
t-stat 4.75 0.78 0.92 -0.21 27.70 6.36 4.73 4.44 -0.23

Multivariate R-square 0.12 0.29 0.23 0.04 0.21 0.21 0.03 0.17 0.07
(only significant terms) Beta n.s. n.s. n.s. n.s. 0.20 0.34 0.18 n.s. n.s.

t-stat n.s. n.s. n.s. n.s. 11.48 3.02 5.14 n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 0.56 0.39 0.64 0.61 1.78 0.74 0.81 0.65 1.08

Changes in LC 10Y on changes in LC 3x6FRA
Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2

Bivariate R-square 0.05 0.00 0.04 0.00 0.15 0.17 0.00 0.13 0.00
Beta 0.27 0.13 0.25 0.03 0.15 0.49 0.09 0.37 -0.06
t-stat 5.41 2.44 1.60 0.99 8.31 7.92 3.12 6.32 -1.67

Multivariate R-square 0.12 0.29 0.23 0.04 0.21 0.21 0.03 0.17 0.07
(only significant terms) Beta 0.27 n.s. n.s. n.s. 0.07 0.23 0.06 0.26 n.s.

t-stat 6.14 n.s. n.s. n.s. 2.93 2.03 1.86 5.31 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 0.67 0.57 0.95 0.73 1.65 0.92 1.00 0.85 1.23

Changes in LC 10Y on changes in EMBI+ Performing Spread
Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2 Bull1 Bear Bull2

Bivariate R-square -0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.05
Beta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t-stat -5.89 0.36 2.37 3.48 0.52 1.97 -2.44 2.97 4.75

Multivariate R-square 0.12 0.29 0.23 0.04 0.21 0.21 0.03 0.17 0.07
(only significant terms) Beta 0.00 n.s. 0.00 0.00 n.s. n.s. n.s. n.s. 0.00

t-stat -5.09 n.s. 2.67 3.35 n.s. n.s. n.s. n.s. 2.75
Std. deviation over LC 10Y 327.88 198.74 98.98 277.85 57.21 61.44 138.79 107.55 87.50

CZK HUF PLN

CZK HUF PLN

HUF PLN

CZK HUF PLN

CZK

�

�
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Bull period Bear period Bull period2

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared
d(czk10y) -0.0073 0.4624 0.0945 d(czk10y) 0.0012 0.5367 0.2863 d(czk10y) -0.0089 0.5746 0.2106
t-stat -2.9341 7.8568 t-stat 0.6666 29.6123 t-stat -3.6954 7.2971
d(czk10y) -0.0035 0.2523 0.0154 d(czk10y) 0.0007 0.0549 -0.0034 d(czk10y) -0.0107 0.2483 0.0266
t-stat -1.7219 4.7461 t-stat 0.4516 0.7793 t-stat -4.1573 0.9179
d(czk10y) -0.0048 0.2707 0.0465 d(czk10y) 0.0004 0.1285 -0.0007 d(czk10y) -0.0099 0.2460 0.0380
t-stat -1.9087 5.4124 t-stat 0.1788 2.4380 t-stat -3.7999 1.6021
d(czk10y) -0.0062 -0.0004 -0.0082 d(czk10y) 0.0013 0.0001 -0.0024 d(czk10y) -0.0110 0.0017 0.0151
t-stat -2.7338 -5.8861 t-stat 0.8403 0.3641 t-stat -3.4631 2.3702
d(czk10y) -0.0039 0.4143 0.0184 0.2580 -0.0003 0.1160 d(czk10y) 0.0025 0.5544 -0.0508 0.1587 0.0002 0.2891 d(czk10y) -0.0075 0.5260 0.1157 0.2903 0.0023 0.2435
t-stat -1.8990 8.1659 0.2382 4.7544 -7.3548 t-stat 1.3710 15.6420 -0.4086 1.4397 0.7373 t-stat -2.9511 5.2830 0.5117 1.7780 2.9326
d(czk10y) -0.0040 0.3916 0.2730 -0.0003 0.1187 d(czk10y) 0.0012 0.5367 0.2863 d(czk10y) -0.0083 0.5236 0.0017 0.2313
t-stat -1.8282 7.5405 6.1362 -5.0929 t-stat 0.6666 29.6123 t-stat -2.9937 5.7918 2.6671 �
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Bull period Bear period Bull period2

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared
d(huf10y) -0.0025 0.1744 0.0070 d(huf10y) 0.0046 0.3422 0.0010 d(huf10y) -0.0147 0.0816 0.0094
t-stat -0.8697 2.1725 t-stat 1.0796 4.1567 t-stat -3.4715 0.5061
d(huf10y) -0.0030 -0.0145 -0.0028 d(huf10y) 0.0048 0.2465 0.1919 d(huf10y) -0.0016 0.4812 0.1668
t-stat -1.0323 -0.2132 t-stat 1.0745 27.6959 t-stat -0.3057 6.3564
d(huf10y) -0.0026 0.0326 -0.0010 d(huf10y) -0.0003 0.1458 0.1486 d(huf10y) -0.0014 0.4903 0.1683
t-stat -0.7942 0.9900 t-stat -0.0654 8.3079 t-stat -0.2991 7.9233
d(huf10y) -0.0027 0.0004 0.0215 d(huf10y) 0.0056 0.0002 0.0005 d(huf10y) -0.0112 0.0024 -0.0040
t-stat -0.9262 3.4797 t-stat 1.2714 0.5242 t-stat -2.1672 1.9685
d(huf10y) -0.0015 0.2135 -0.0113 0.0503 0.0005 0.0387 d(huf10y) 0.0059 0.3201 0.1826 0.0778 0.0007 0.2146 d(huf10y) 0.0036 0.3766 0.3993 0.2098 0.0001 0.2269
t-stat -0.4681 2.2317 -0.1162 1.0854 3.6068 t-stat 1.4058 3.7083 10.3503 3.4659 1.4832 t-stat 0.7143 2.6599 3.5006 2.3345 0.1431
d(huf10y) -0.0041 0.1923 0.0005 0.0384 d(huf10y) 0.0030 0.3134 0.1972 0.0688 0.2105 d(huf10y) -0.0058 0.1440 0.3411 0.2263 0.2141
t-stat -1.2864 2.0087 3.3452 t-stat 0.6877 3.6014 11.4777 2.9308 t-stat -1.0366 0.8997 3.0199 2.0320

�
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Bull period Bear period Bull period2

dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared dependent c d(eur10y) d(3m) d(3m3m) d(embi) R-squared
d(pln10y) -0.0070 0.2615 0.0130 d(pln10y) 0.0037 0.4504 0.0752 d(pln10y) -0.0105 0.2412 0.0036
t-stat -2.4561 3.8258 t-stat 1.1338 6.1963 t-stat -3.2971 2.3784
d(pln10y) -0.0043 0.1573 0.0161 d(pln10y) 0.0031 0.3148 0.0549 d(pln10y) -0.0095 -0.0212 -0.0060
t-stat -1.4644 4.7317 t-stat 1.0168 4.4361 t-stat -3.0314 -0.2274
d(pln10y) -0.0059 0.0911 0.0029 d(pln10y) 0.0017 0.3652 0.1281 d(pln10y) -0.0109 -0.0561 -0.0029
t-stat -2.2666 3.1209 t-stat 0.5169 6.3192 t-stat -3.1674 -1.6673
d(pln10y) -0.0092 -0.0005 -0.0077 d(pln10y) 0.0046 0.0009 0.0063 d(pln10y) -0.0101 0.0035 0.0547
t-stat -3.0363 -2.4431 t-stat 1.4082 2.9745 t-stat -3.1097 4.7462
d(pln10y) -0.0031 0.2325 0.1933 0.0686 -0.0002 0.0293 d(pln10y) 0.0021 0.3986 0.1095 0.2100 0.0005 0.1808 d(pln10y) -0.0092 0.2924 0.0329 -0.1293 0.0027 0.0482
t-stat -1.1684 3.2515 5.3270 1.9976 -0.7888 t-stat 0.6912 6.1832 1.3503 3.4866 1.2370 t-stat -2.2951 2.5719 0.3129 -1.9460 2.8728
d(pln10y) -0.0036 0.2413 0.1834 0.0643 0.0320 d(pln10y) 0.0023 0.3984 0.2551 0.1743 d(pln10y) -0.0090 0.2498 0.0030 0.0690
t-stat -1.4228 3.7464 5.1450 1.8603 t-stat 0.7961 6.1720 5.3089 t-stat -2.1471 1.7897 2.7527

�

�
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CZK 2000 2001 2002 2003 2004

Bivariate r-squared 0.00 0.04 0.21 0.29 0.30
Beta 0.07 0.24 0.54 0.35 0.61
t-stat 0.60 2.41 9.21 10.93 17.17

Multivariate r-squared -0.03 0.05 0.25 0.33 0.30
Beta n.s. 0.21 0.61 0.40 0.59
t-stat n.s. 2.43 13.05 13.40 11.82
Std. deviation over LC 10Y 0.79 0.59 0.85 1.28 0.85

HUF 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.00 0.01 -0.02 0.01 0.00

Beta -0.03 0.15 -0.05 0.34 0.33
t-stat -0.27 1.54 -0.83 5.81 2.64

Multivariate r-squared 0.07 0.05 0.00 0.27 0.13
Beta n.s. 0.17 n.s. 0.41 0.32
t-stat n.s. 1.74 n.s. 6.19 3.09
Std. deviation over LC 10Y 0.41 0.63 0.59 0.39 0.32

PLN 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.00 0.01 0.02 0.04 0.05

Beta 0.02 0.39 0.21 0.22 0.26
t-stat 0.09 3.35 2.14 5.13 2.86

Multivariate r-squared -0.01 0.01 0.05 0.11 0.13
Beta n.s. 0.39 n.s. 0.25 0.33
t-stat n.s. 3.35 n.s. 5.45 3.67
Std. deviation over LC 10Y 0.20 0.27 0.39 0.76 0.57 �

* ���)�!���������������,��������������������,��� �
CZK 2000 2001 2002 2003 2004

Bivariate r-squared 0.00 0.02 0.02 0.00 0.03
Beta 0.67 0.28 0.13 0.08 0.64
t-stat 1.37 2.56 2.25 1.08 5.05

Multivariate r-squared -0.03 0.05 0.25 0.33 0.30
Beta n.s. n.s. n.s. -0.23 n.s.
t-stat n.s. n.s. n.s. -2.31 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 0.19 0.46 0.71 0.50 0.34

HUF 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.07 0.00 0.01 0.03 0.12

Beta -0.01 -0.05 0.23 0.02 0.40
t-stat -2.27 -0.56 4.23 2.64 13.01

Multivariate r-squared 0.07 0.05 0.00 0.27 0.13
Beta 0.32 n.s. n.s. n.s. 0.44
t-stat 12.53 n.s. n.s. n.s. 13.31
Std. deviation over LC 10Y 0.94 0.77 1.04 2.40 0.99

PLN 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.02 0.01 0.05 0.02 0.01

Beta 0.14 0.06 0.28 0.15 0.06
t-stat NA 1.40 5.16 2.21 0.96

Multivariate r-squared -0.01 0.01 0.05 0.11 0.13
Beta n.s. n.s. 0.27 n.s. n.s.
t-stat n.s. n.s. 4.72 n.s. n.s.
Std. deviation over LC 10Y 0.80 1.00 0.65 0.61 0.85 �
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CZK 2000 2001 2002 2003 2004

Bivariate r-squared -0.03 0.05 0.06 0.01 0.02
Beta 0.41 0.28 0.31 0.07 0.32
t-stat 2.39 3.48 4.66 2.19 3.75

Multivariate r-squared -0.03 0.05 0.25 0.33 0.30
Beta 0.41 0.25 0.40 0.36 0.29
t-stat 2.39 3.34 6.98 3.37 3.89
Std. deviation over LC 10Y 0.47 0.70 0.64 0.56 0.66

HUF 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.06 0.00 0.04 0.27 0.09

Beta 0.25 -0.01 0.07 0.29 0.14
t-stat 6.49 -0.35 4.46 16.84 5.64

Multivariate r-squared 0.07 0.05 0.00 0.27 0.13
Beta n.s. n.s. n.s. 0.34 n.s.
t-stat n.s. n.s. n.s. 20.21 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 0.93 0.89 1.71 1.76 1.52

PLN 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared -0.01 -0.01 0.01 0.07 0.04

Beta 0.17 0.07 0.13 0.16 0.11
t-stat 2.20 2.54 3.14 3.02 2.25

Multivariate r-squared -0.01 0.01 0.05 0.11 0.13
Beta n.s. n.s. 0.11 0.13 0.13
t-stat n.s. n.s. 2.21 3.12 3.00
Std. deviation over LC 10Y 0.66 1.20 0.86 0.85 1.05 �

* ���)�!�"�������������,��������������������' 5/6�0�� ��� ����
CZK 2000 2001 2002 2003 2004

Bivariate r-squared 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.01
Beta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t-stat 1.08 -5.43 -2.35 -2.50 0.98

Multivariate r-squared -0.03 0.05 0.25 0.33 0.30
Beta n.s. 0.00 n.s. 0.00 n.s.
t-stat n.s. -4.44 n.s. 12.10 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 230 353 281 217 172

HUF 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.00 0.03 0.00 -0.01 0.00

Beta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t-stat 0.84 3.26 1.14 -0.03 0.19

Multivariate r-squared 0.07 0.05 0.00 0.27 0.13
Beta n.s. 0.00 0.00 0.00 n.s.
t-stat n.s. 3.47 1.14 2.25 n.s.
Std. deviation over LC 10Y 118 378 193 67 64

PLN 2000 2001 2002 2003 2004
Bivariate r-squared 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05

Beta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
t-stat -0.40 0.54 -1.39 -1.68 6.09

Multivariate r-squared -0.01 0.01 0.05 0.11 0.13
Beta n.s. n.s. n.s. n.s. 0.00
t-stat n.s. n.s. n.s. n.s. 5.18
Std. deviation over LC 10Y 58 162 127 129 116 �
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bull
bear 10Y spread r-squared 10Y spread r-squared 10Y spread r-squared
2000q1 #NV #NV 3.05 0.00 4.98 -0.02
2000q2 1.33 -0.01 3.31 0.01 6.45 -0.01
2000q3 1.68 -0.02 2.96 0.00 7.31 0.00
2000q4 2.37 0.01 3.81 -0.01 7.68 0.00
2001q1 1.81 0.08 3.55 0.01 5.84 0.15
2001q2 1.54 0.03 3.18 0.05 6.24 0.00
2001q3 1.84 0.01 2.91 0.05 6.90 0.01
2001q4 1.07 -0.02 2.88 -0.01 4.92 -0.03
2002q1 0.42 0.16 1.85 0.07 3.40 0.07
2002q2 0.20 0.21 2.02 -0.03 2.87 0.00
2002q3 0.03 0.15 2.90 0.02 2.66 0.00
2002q4 -0.19 0.30 2.39 0.00 1.60 0.04
2003q1 -0.15 0.34 2.29 -0.03 1.56 0.01
2003q2 -0.06 0.36 2.32 0.08 1.32 0.04
2003q3 0.07 0.26 2.89 0.00 1.53 0.09
2003q4 0.36 0.15 3.36 -0.01 2.35 0.04
2004q1 0.58 0.50 4.23 -0.03 2.66 0.05
2004q2 0.59 0.08 3.96 0.08 2.96 0.12
2004q3 0.93 0.30 4.37 0.00 3.14 0.00
2004q4 0.68 0.28 3.88 0.08 2.64 0.06
2005q1 0.19 0.08 3.33 0.00 2.13 0.01

Czech Republic Hungary Poland
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CZ HU PL
Bull r-squared 0.0010 0.0001 0.0058
(10% smallest yield changes in EUR) intercept -2.6748 -0.7733 2.4683

t-stat -1.3255 -0.2564 0.5678
slope coeff 0.1016 0.0589 0.5772
t-stat 0.3561 0.1431 0.9652

Tranquil r-squared 0.0513 0.0018 0.0048
intercept -0.1280 -0.2122 -0.2569
t-stat -0.9364 -0.8300 -0.7262
slope coeff 0.4235 0.1523 0.3420
t-stat 7.5229 1.5267 2.4655

Bear r-squared 0.0560 0.0175 0.0009
(10% largest yield changes in EUR) intercept -1.2997 -1.3309 3.1352

t-stat -0.7786 -0.7365 0.9007
slope coeff 0.5866 0.3667 -0.1537
t-stat 2.7673 1.6912 -0.3696 �
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